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Б.1 Гуманитарный,  социальный и экономический цикл 

Б.1Б Базовая часть 

 

Б.1Б.1 Иностранный язык 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения иностранного, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

В ходе ее достижения решаются задачи формирования навыков восприятия звучащей 

монологической и диалогической речи, развитие умений устной разговорно-бытовой речи, а 

также владения языковой компетенцией в области чтения и письма. 

Компетенции: ОК-2; ОК-5; ОК-9. 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: hardware.  Grammar: The Object Infinitive Construction. 

Types of software. Grammar: The Subject Infinitive Construction. Operating systems. Grammar: 

The for + Noun + Infinitive  Construction. Windows.  Grammar: Participle I. How Much Should an 

Educated Man Know about Computers? Grammar: Participle II. Programming languages. 

Grammar: The Independent Participle Construction. High level programming languages (Fortran). 

Grammar: The Gerund. High level programming languages (Basic). Grammar: The Complex 

Gerund Construction. High level programming languages (Pascal). Grammar: The Syntax. 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3 семестры – зачет, 4 семестр – экзамен. 

 

Б.1Б.2 История 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и особенного 

в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, OK 6, ПК 2, ПК 1 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: сущность, формы, функции исторического познания. 

Истоки и этапы российской истории. Древнерусское государство – Киевская Русь. Русь в 

XII-XIII вв. Европейское средневековье. Московская Русь в XIII-XV вв. Начало нового 

времени. Россия в XVII в. Становление Российской империи в XVIII в. Тенденции 

всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой пол. XIX в. Великие реформы в России во второй 

пол. XIX  в. Кризис цивилизации начала ХХ в. Первая мировая война. Россия в период 

реформ и революций начала ХХ в. Курс на строительство социализма в одной стране. Вторая 

мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. 

СССР в 1945-1955 гг. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. 

Реформы 80-90-х гг. и развал СССР. Россия и мировое сообщество в конце ХХ в.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б.1Б.3Философия 

Цель дисциплины: овладение основами философских знаний; освоение основных 

понятий философии, знаний об основных этапах её развития, основных направлениях; 

формирование мировоззрения; развитие способности к логическому, аналитическому, 



критическому мышлению; формирование готовности к саморазвитию; формирование личной 

ответственности в принятии решений; 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-11. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: философия и мировоззрение. Философия Древнего 

Востока. Античная философия. Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. Постклассическая 

философия. Русская философия. Современная философия. Онтология. Сознание и познание. 

Научное познание и знание. Диалектика. Проблема человека в философии. Общество. 

Культура и цивилизация. Глобальные проблемы человечества 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б.1Б.4 Экономическая теория 

Цель дисциплины: формирование системы базовых знаний студентов в области 

экономики для эффективного использования их в профессиональной деятельности после 

окончания вуза. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 12, ПК 2, ПК 15, ПК 19 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины основы экономического развития общества. 

Общеэкономические понятия и этапы развития экономической мысли. Рыночная экономика: 

спрос и предложение. «Провалы» рынка и государственное регулирование. Типы рыночных 

структур и их характеристика. Собственность: экономическое содержание и формы. 

Микроэкономика. Поведение потребителя в рыночной экономике. Производство 

экономических благ. Рынки факторов производства. Макроэкономика. Показатели 

экономического развития и макроэкономическая нестабильность. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Товарный и денежный рынок. Макроэкономическое равновесие на 

товарном и денежном рынке. Финансовая система рыночной экономики. Динамика 

экономического развития и государственное регулирование экономики. 

Форма промежуточной аттестации - 1 семестр  зачет;  2 семестр  экзамен. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 Правовые основы информатики 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированных специалистов в области 

правовых основ информатики, владеющих современными знаниями в области правового 

регулирования отношений в информационной сфере, включая отношения, связанные с 

использованием компьютерных технологий, сети Интернет, средств связи и 

телекоммуникаций и других современных средств производства, хранения и передачи 

информации.  

Компетенции: ОК 5, ОК 12, ОК 14, ПК 1, ПК 19 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: основы законодательства РФ в области информатики. 

Правовые основы регулирования отношений в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации. Правовая охрана авторских и смежных прав в сфере 

информатики. Правовая охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации в области информатики. Правовое регулирование 

информационных отношений в области массовой информации. Правовой статус 

электронного документа. Электронная цифровая подпись. Правовое регулирования 

обеспечения информационной безопасности в сфере информатики. Правовая защита 

неприкосновенности частной жизни при автоматизированной обработке персональных 

данных. Информационная безопасность детей. Юридическая ответственность за 

правонарушения и преступления в информационной сфере 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 



Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний по основам 

микроэкономических процессов внутри предприятия во взаимосвязи с внешней 

экономической средой в современных условиях хозяйствования, а также практических 

навыков проведения экономических расчетов.  

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК- 4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-19. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: предприятие, как объект и субъект предпринимательской 

деятельности, сегментация и выбор целевых рынков, системный подход к управлению, 

производственный процесс и типы производства, производственная мощность предприятия, 

понятие и классификация основных фондов и их стоимостная оценка, износ и амортизация 

основных фондов, показатели использования основных фондов, понятие и классификация 

оборотных средств, нормирование оборотных средств, показатели эффективности 

использования оборотных средств и управление оборотными средствами, основы 

организации труда, понятие издержек производства и их классификация, смета затрат на 

производство и калькуляция себестоимости продукции, цены и процесс ценообразования, 

основные показатели эффективности деятельности предприятия: прибыль и рентабельность, 

основы организации управления качеством, планирование на предприятии,  инвестиционная 

деятельность на предприятии 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных научных фундаментальных 

знаний в области менеджмента; приобретение студентами практических навыков 

выполнения основных функций менеджмента, применение на практике полученных знаний и 

умений в соответствии с международными требованиями к избранному виду деятельности.  

Компетенции: ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-15. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: сущность управления в рыночной экономике, менеджер, 

его место и роль в организации, природа управления и исторические тенденции его развития, 

организация как система управления, функции менеджмента, процесс и методы принятия 

управленческих решений, руководство в организации, управление конфликтами в 

организации, само-менеджмент и формирование имиджа руководителя. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ОД.4Бухгалтерский учет 

Цель дисциплины: формировании у студентов фундаментальных знаний по 

методологии и нормативному регулированию бухгалтерского учета, учетной политике 

организации и ее основным элементам, методике формирования показателей в системе 

синтетического, аналитического учета и отчетности как информационной базы финансового 

анализа.  

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2. 
Общая трудоемкость:  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: принципы и концепции бухгалтерского учета в 

экономике. Методы бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. Учет основных 

средств и НМА. Учет производственных запасов. Учет труда и его оплаты. Учет затрат на 

производство. Учет денежных, расчетных и кредитных операций. Учет фондов и 

финансовых результатов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Б1.ДВ Дисциплины по выбору студента 

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык 

Цель дисциплины: формирование современной языковой личности; повышение 

общей речевой  культуры студентов; совершенствование владения  нормами устного и 



письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого 

поведения в различных ситуациях общения. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2  зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: структура речи как наука. Предмет и задачи культуры 

речи. Основные качества речи. Современная литературная норма и ее кодификация. Понятие 

«норма литературного языка», «вариант литературной нормы». Виды языковых норм. Типы 

речевых ситуаций и функциональные разновидности современного русского языка. 

Подготовленная и спонтанная речь. Устная и письменная речь. Стилистика как наука. 

Функциональные стили современного русского языка. Виды стилистической окрашенности. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования 

различных языковых уровней в научной речи. Публицистический стиль в его устной и 

письменной разновидностях. Газетная заметка. Хроника. Монологические жанры  

публичного выступления. Ответы на вопросы аудитории. Словесное оформление публичной 

речи. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Политология 

Цель дисциплины: изучение общего понятия и представления студентов о 

политической проблематике, об основах современной политической науки и 

демократической культуры, ориентированных на реальные интересы и потребности в 

политическом просвещении молодёжи  России, концентрируя внимание на наиболее 

актуальных для российских условий проблемах: демократизация и модернизация общества, 

правовое социальное государство, выборы, гуманистические, ненасильственные начала в 

политике, цивилизованное участие в ней граждан и  т.д. и т.п. 

Компетенции: ОК-1, ОК -3. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: политология как теория и прикладные исследования. 

Возникновение и структура политической науки. Методы политологии. Прикладная 

политология. Понятие политики и многообразие ее трактовок. Структура, функции и 

границы политики. Цели, методы и средства в политике. История развития политической 

мысли. Парадигмы и современные политические школы. Власть и властные отношения: 

понятие, структура, агенты, ресурсы, виды, способы легитимации. Политическая система 

общества. Понятие, типы ПСО. Институты политической системы. 

Политические конфликты и кризисы, и управление ими.   

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и педагогика 

Цель дисциплины: Познание  человека и процесса  его образования с помощью 

подходов и методов  психологической и  педагогических наук. 

Компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-10. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Психология и педагогика как наука. Современная 

педагогика как наука о человеке. Обучение как объект педагогики. Образование как 

глобальный объект педагогики. Воспитание. Сущность, содержание, организация. 

Воспитание и социализация. Педагогический процесс. Сущность педагогического процесса. 

Формы, методы, средства. Особенности педагогического процесса. Психические 

познавательные процессы: мышление, память, воображение, ощущение, восприятие. 

Психические свойства личности. Психология личности. Эмоционально-волевая сфера 

личности. Личность. Формирование и развитие личности. Теоретические и 

экспериментальные подходы к изучению личности. Направленность и мотивы деятельности 

личности. Мотивация. Психологические теории мотивации. Теоретические и 

экспериментальные подходы к исследованию характера. Эмоции и чувства. Адаптация 



человека и функциональное состояние организма. Взаимосвязь социального и 

биологического в личности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.1 Математика 

Цель дисциплины: сформировать представление о математике  как особом способе 

познания мира, общности ее понятий и представлений; о фундаментальном единстве наук, 

незавершенности естествознания и возможности его дальнейшего развития, применения 

новых математических методов, появляющихся в естественнонаучных дисциплинах, в 

исследованиях в предметной области; дискретности и непрерывности в природе и обществе. 

Компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ПК-3, ПК-17, ПК-21. 

Общая трудоемкость: 360 часов, 10 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной. Применение дифференциального исчисления для 

исследования функций и построения графиков. Функции нескольких переменных. 

Комплексные числа. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Кратные и 

криволинейные интегралы. Дифференциальные уравнения. Числовые ряды и 

функциональные ряды 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б2.Б.2 Дискретная математика 

Цель дисциплины: знакомство и освоение основных моделей и методов 

формализованного представления: теоретико-множественных, логических, графических; 

усвоение студентами теоретических основ дискретной математики и математической логики, 

составляющих фундамент ряда математических дисциплин и дисциплин прикладного 

характера.  

Компетенции: ОК-2, ОК-8, ПК-3, ПК-17, ПК-21. 
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: элементы теории множеств. Элементы комбинаторики. 

Элементы математической логики и алгебры высказываний. Элементы теории графов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б2.Б.3Теория систем и системный анализ 

Цель дисциплины: рассмотрение теоретических основ и закономерностей 

построения и функционирования систем, в том числе экономических, методологических 

принципов их анализа и синтеза, применение изученных закономерностей для выработки 

системных подходов при принятии решений. 

Компетенции: ОК-2, ОК-8, ПК-3, ПК-17, ПК-21, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21.  

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения системного анализа;  

методология системного исследования; формализация процесса выбора; оценка результатов 

системного анализа; основы принятия решений и ситуационного моделирования; новые 

технологии проектирования и анализа систем 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б2.Б.4 Информатика и программирование 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов практических навыков 

по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 

экономических, вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.  



Компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-21. 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: основы передачи информации и аппаратные средства. 

Теоретические основы передачи сообщений. Аппаратное и программное обеспечение с точки 

зрения пользователя. Безопасность установки и эксплуатации компьютерного оборудования. 

Программирование вычислительных  процессов на алгоритмическом языке Паскаль. Основные 

понятия языка. Управляющие операторы языка. Типы данных, определяемые программистом. 

Технологии структурного программирования. Файлы. Модульное программирование. 

Технология структурного программирования. Работа с динамической памятью. Динамические 

переменные. Динамические структуры данных. Объектно – ориентированное программирование. 

Основы объектно - ориентированного программирования. Программирование под Windows 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б2.Б.5 Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель дисциплины:  формирование у студентов научного представления о случайных 

событиях и величинах, а также о методах их исследования, развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования; развитие математической культуры.  

Компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-9,ПК-3, ПК-17, ПК-21. 

Общая трудоемкость: 180 часа, 5 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: теория вероятностей. Основные понятия теории 

вероятностей. Случайные события. Операции над событиями. Классическая формула 

вероятностей. Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность.  Аксиоматическое 

построение теории вероятностей. Теоремы теории вероятностей. Повторные испытания. 

Теоремы Бернулли, Пуассона. Локальная и интегральные теоремы Лапласа. Случайные 

процессы и случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Функция распределения и ее свойства. Плотность распределения и ее свойства. Числовые 

характеристики случайных величин. Основная задача математической статистики. 

Генеральная совокупность, выборка из нее и основные способы организации выборки. 

Вариационный ряд, статистическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

Выборочная средняя, выборочная дисперсия, мода, медиана, асимметрия и эксцесс. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б2.Б.6Физика 

Цель дисциплины: формирование у студентов, представлений и понятий о наиболее 

общих закономерностях различных форм движения неживой материи как научном 

фундаменте профессиональной подготовки, о методах теоретического и экспериментального 

изучения явлений, развитие научного мышления. 

Компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: физические основы механики. Элементы статистической 

физики и термодинамики. Электромагнетизм. Колебательные и волновые процессы. 

Корпускулярно-волновой дуализм материи. Современные теории строения атома и атомного 

ядра. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б2.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимаются готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции: ОК-10, ОК-15, ОК-1, ОК-8, ПК-15, ПК-23, ПК-6, ОК-20, ПК-4, ПК-15. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы 



Содержание дисциплины: основные понятия и определения БЖД. Классификация 

опасностей. Количественная и качественная оценка опасностей.  Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Физиологические основы труда. Характеристика 

человека как элемента системы «Человек – среда обитания». Совместимость элементов 

системы «Человек – машина». Медико-биологические и психологические аспекты 

безопасности труда. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности труда. Воздух 

рабочей зоны (микроклимат производственных помещений). Вредные вещества. Вентиляция 

производственных помещений.  Вредные и опасные производственные факторы: общая 

характеристика воздействия на организм человека, нормирование и защита от вредных 

производственных факторов (шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения).  Основы электробезопасности: воздействие электротока на человека; факторы, 

влияющие на поражение электротоком; технические и организационные мероприятия, 

влияющие на поражение током; защита от поражения молнией. Ионизирующие излучения: 

виды и единицы радиоактивного излучения; воздействие на человека; нормирование; 

мероприятия по защите от радиации; выведение радионуклидов из организма.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.ОД.1 Исследование операций и методы оптимизации 

Цель дисциплины: освоение основных идей, методов, особенностей области 

применения и методики использования их как готового инструмента практической работы 

при проектировании и разработке систем математического обеспечения, математической 

обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов и организации 

вычислительных процессов на  ЭВМ.  

Компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-15, ПК-17, ПК-21. 
Общая трудоемкость: 288 часа, 8 зачетных единицы 

Содержание дисциплины:  линейное программирование. Нелинейное 

программирование. Многокритериальная оптимизация.  Принятие решений в условиях 

неопределенности. Оптимизация на графах. Динамическое программирование. Оптимальное 

управление непрерывными процессами 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

 

Б2.В.ОД.2Математическое имитационное моделирование 
Цель дисциплины: освоение методологии имитационного моделирования и 

овладение практикой его применения для решения сложных задач,  включающих 

экологические, социальные, экономические и другие объекты исследования; 

теоретическая и практическая подготовка студентов по основам анализа и синтеза 

производственных и экономических процессов, структур систем и их отдельных 

подсистем, систем управления, систем поддержки принятия решений.  

Компетенции: ОК-2,  ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-15, ПК-17, ПК-21. 

Общая трудоемкость: 288 часа, 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: моделирование случайных величин с заданным законом 

распределения.  Основы моделирования систем. Методология имитационного 

моделирования. Планирование имитационных экспериментов. Популярные парадигмы 

имитационного моделирования и их применение в управлении . Создание имитационных 

моделей. Основы практического подхода. ИТ-решения и аналитические приложения на 

основе имитационных моделей. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 
Б2.В.ОД.3Численные методы 

Цель дисциплины: показать построение численных методов решения 

математических задач; дать основные идеи и понятия, сформировать некоторые навыки 



использования численных методов в исследовательских задачах, которые возникают на 

практике.    

Компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-3, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-21. 
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Приближенные числа и действия над ними. 

Интерполирование. Численное интегрирование. Численное решение нелинейных уравнений. 

Метод Гаусса решения линейных систем. Итерационные методы. Численные методы 

решения задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Б2.ДВ Дисциплины по выбору студента 

Б2.В.ДВ.1.1Теория автоматов и теория алгоритмов 
Цель дисциплины: возможность самостоятельно произвести анализ и синтез  

несложных узлов и блоков ЭВМ. Изложение принципов организации программных и 

аппаратных средств, в рамках персональных ЭВМ с использованием теории автоматов, 

овладение навыками разработки программного обеспечения и аппаратных средств ЭВМ.  

Компетенции: ОК-5, ПК-3, ПК-17, ПК-21. 
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: языки и порождающие грамматики.  Автоматные языки и 

лексический анализ.  Контекстно-свободные грамматики и синтаксический анализ.  

Основные положения теории алгоритмов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Б2.В.ДВ.1.2 Компьютерная графика 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических основ 

построения пакетов компьютерной  графики,  ориентированных на применение в 

информационных системах; принципов и способов организации интерактивного 

графического режима в информационных системах;  изучение  студентами  методов  

геометрического  моделирования объектов и отображения графической информации  на  

активных и пассивных устройствах отображения. 

Компетенции: ОК-5, ОК-8, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: средства компьютерной графики. Технические и 

программные средства компьютерной графики. Алгоритмы компьютерной графики.  

Принципы построения прикладных графических программ. Программная  и  аппаратная 

реализация отдельных алгоритмов компьютерной графики. Геометрическое моделирование. 

Геометрия кривых. Геометрия поверхностей в  трехмерном  пространстве, их 

параметрическое описание. Классификация графических систем. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б2.В.ДВ.2.1 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии и основ применения 

дисциплины к решению экономических задач, развитие математической интуиции, 

воспитание математической культуры. 

Компетенции: ОК-5, ПК-3, ПК-17, ПК-21 

Общая трудоемкость  144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Векторная алгебра. 

Элементы теории линейных пространств и линейных операторов.  Аналитическая геометрия  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
 

 

 



Б2.В.ДВ.2.2 Эконометрика 
Цель дисциплины: дать студентам представление о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории 

на базе экономической статистики и математико-статистического инструментария. 

Компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-21. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: парная регрессия и корреляция. Множественная регрессия 

и корреляция. Системы  эконометрических уравнений. Модели временных рядов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б2.В.ДВ.3 Математическая экономика 
Цель дисциплины: изучение студентами основных теоретических вопросов по 

экономико-математическим моделям и методам, а также практическое освоение этих 

методов для проведения конкретных расчетов.  

Компетенции: ОК 1, ОК 4,  ОК 5, OK 6, ПК 2, ПК 15, ПК – 21, ПК -22. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: финансовая математика. Основные понятия, оценка 

инвестиционных проектов, анализ финансовых инструментов. Риск финансовых операций и 

инструменты его снижения. Классические модели математической экономики. Балансовые 

модели. Производственная функция и спрос. Макроэкономическое равновесие 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б.1 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
Цель дисциплины: изучение студентами теоретических основ построения и 

организации функционирования персональных компьютеров, их программного обеспечения 

и способов эффективного применения современных технических средств для решения 

экономических и информационных задач, а также изложение основных теоретических 

концепций, положенных в основу построения современных вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,  ОК-11, ОК-13, ОК-14. 
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: архитектура информационно-вычислительных систем. 

Информационно-логические основы построения вычислительных машин.  Функциональная 

и структурная организация ПК. Программное управление. Основные принципы построения 

компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Глобальная информационная сеть 

Интернет. Безопасность информационных систем.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б3.Б.2 Операционные системы 
Цель дисциплины: обучение студентов работе с современными операционными 

системами на уровне, который позволил бы квалифицированно устанавливать, настраивать, 

администрировать, модернизировать и устранять неисправности в работе используемой 

операционной системы.  

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14.  
Общая трудоемкость 180 часов, 5  

Содержание дисциплины: Основные понятия операционных систем.  Состав и функции 

операционных систем. Архитектура операционных систем. Управление памятью, 

процессами и потоками. Реестр Windows. Сетевые операционные системы. Программные 

средства человеко-машинного интерфейса 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 



Б3.Б.3Программная инженерия 
Цель дисциплины: изучение современных инженерных принципов (методов) создания 

надежного, качественного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым 

к нему требованиям; формирование у студентов понимания необходимости применения 

данных принципов программной инженерии.   

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14. 
Общая трудоемкость: 180 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Процесс разработки программного обеспечения. Технологии 

создания программного обеспечения средства Borland Delphi. Управление требованиями. 

Моделирование бизнес-процессов и спецификация требований. Анализ и проектирование 

программного обеспечения. Оценка трудоемкости создания программного обеспечения. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б3.Б.4Информационные системы и технологии 
Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков по 

основам архитектуры и функционирования информационных систем. Студенты знакомятся 

со свойствами сложных систем, системным подходом к их изучению, понятиями управления 

такими системам, принципами построения информационных систем, их классификацией, 

архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем. Изучают на 

практике виды информационных систем. Второй целью является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий для разработки и применения информационных технологий и 

систем. 

Компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-21. 

Общая трудоемкость:  288 часов, 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Введение в информационные технологии и системы. 

Предмет курса. Информация. Информационные ресурсы. Анализ современного рынка 

информационных услуг. Техническое и программное обеспечение ИС. Основы теории 

информации. Информационные системы. Классификация и виды ИС.  Введение в 

информационные технологии.  Платформа в информационных технологиях. 

Технологические процессы обработки информации в ИТ. Информационные технологии 

конечного пользователя. Технологии открытых систем. ИТ в локальных, корпоративных и 

глобальных сетях. Организация защиты информации в информационных технологиях 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б3.Б.5 Проектирование информационных систем 
Цель дисциплины: изучение основных стандартов проектирования информационных 

систем, профилей ИС, методологических основ проектирования ИС с соответствующим 

инструментарием, освоение студентами методики системного и детального проектирования 

ИС, ознакомление с современными  методами и средствами проектирования программного 

обеспечения информационных систем, основанных на использовании CASE- технологий, а 

также формировании навыков их самостоятельного практического применения, с основными 

процессами жизненного цикла программного обеспечения. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК- 13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20. 

 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Стандарты и профили в области ИС. Методологии и 

технологии проектирования ИС. Системное проектирование ИС. Детальное проектирование 

ИС. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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Б3.Б.6 Проектный практикум 
Цель дисциплины: получение практических навыков анализа экономической 

предметной области, выявления информационной потребности и разработки требований к 

ИС в области экономики; проведения сравнительного анализа и выбора ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС; разработки концептуальной модели прикладной области, 

выбора инструментальных средства и технологии проектирования ИС; проведения 

формализации и реализации решения прикладных задач, выполнения работы на всех стадиях 

жизненного цикла проекта ИС, оценивания качества и затрат проекта. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК- 13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-22. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Предпроектное обследование предметной области. Сбор 

материалов для проектирования.  Анализ материалов и разработка документации. Концепция 

проекта. Анализ и определение бизнес-целей и задач проекта.  Основные этапы создания 

проекта. Механизм управления и ресурсного обеспечения проекта. Ожидаемый социально-

экономический эффект.  Системная архитектура проекта. Принципы построения системной 

архитектуры. Прикладная архитектура. Архитектура данных. Техническая архитектура. 

Оценка затрат проекта. Методы оценки затрат. Варианты расчета затрат проекта. Расчет 

затрат проекта, используя программные средства оценки затрат. Демонстрация готового 

проекта. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б3.Б.7 Базы данных 
Цель дисциплины: показать особенности технологии банков данных как одной из 

основных информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции 

развития современных информационных технологий, видели их преимущества и недостатки, 

особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной 

деятельности.  

Компетенции: ОК-6, ОК-7, ОК-13, ПК-4,  ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Основные понятия. Единицы информации. Введение в 

банки данных. Инфологическое (концептуальное) моделирование предметной области. 

Даталогическое моделирование. Реляционные модели. Целостность баз данных. Организация 

хранения данных. Организация ввода данных в базу данных. Табличные языки запросов. 

Язык SQL. Вывод информации из баз данных. Разработка приложений. Распределенные БД. 

Безопасность данных. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б3.Б.8 Информационная безопасность 
Цель дисциплины: обеспечить сознательное овладение студентами знаний о 

процессах получения, преобразования, хранения и использование информации и на этой 

основе раскрыть роль информатики в формировании современной научной картины мира, 

значение информационных технологий в развитии современного общества, привить 

студентам навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-12, ПК-18. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: основы информационной безопасности. Теоретические 

основы защиты информации. Разграничение доступа к информации. Стандарты в области 

защиты информации. Правовые основы информационной безопасности. Криптографические 

методы защиты информации. Классификация криптографических систем. Симметричные 

криптографические системы. Несимметричные криптографические системы. Алгоритмы 

хеширования и ЭЦП. Безопасность компьютерных систем и сетей. Безопасность 



компьютерных систем. Элементы безопасности операционных систем. Атаки. Системы 

обнаружения атак. Защита  информационных служб КС. Межсетевое взаимодействие и 

удалённый доступ. Подходы к построению защищённых систем. Программно-аппаратные и 

технические средства защиты информации. Классификация типовых программно-

аппаратных средств защиты информации. Методы защиты программного обеспечения. 

Организационно-технические меры и технические средства защиты.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б3.В.ОД.1 Интернет-программирование 
Цель дисциплины: изучение современных методов программирования приложений, 

использующих в своей работе среду Internet, создание Интернет-  сайтов, наполненных 

актуальным и динамически изменяющимся контентом, изучение современных тенденций 

развития Интернета, применение технологий разработки приложений, ориентированных на 

работу с Интернет, позволяющих полностью использовать преимущества распределенных 

данных с неприхотливостью клиентских программ.  

Компетенции: ПК-4, ПК-10 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5  

Содержание дисциплины: Введение в PHP. Основные понятия и возможности PHP. 

Структурное построение приложений. Файлы в PHP. Основные принципы разработки веб-

приложений с использованием ASP.NET MVC Framework. Представления и поддержка 

AJAX. Мобильное представление и локализация. Новые технологии web – 

программирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б3.В.ОД.2 Разработка программных приложений 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков по 

разработке программного обеспечения для решения экономических и расчетных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучение работе с 

научно-технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ПЭВМ.   

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-20. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Технология разработки программного обеспечения. 

Инструментарий разработки программ. Компонентная модель. Обработка табличной 

информации. Проектирование пользовательского интерфейса. Визуализация данных 

средствами среды программирования. Работа с файловой структурой. Надежность 

программного обеспечения. Системные события и их обработка. Обработка событий от 

внешних устройств. Взаимодействие приложений с базами данных. Динамическое создание 

компонентов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б3.В.ОД.3 Системная архитектура информационных систем 
Цель дисциплины: формирование у студентов знания об организации и структуре 

основных элементов информационной системы, имеющих принципиальное значение для 

функционирования системы в целом. При этом понятие «элементы информационной 

системы» трактуется иерархически – это могут быть распределенные или локальные, 

взаимодействующие между собой подсистемы, элементы одной подсистемы, отдельные 

сервера или рабочие места. На каждом уровне иерархии могут работать различные модели, 

представляющие собой базу для построения и функционирования информационной системы 

в целом. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 



Содержание дисциплины: общие характеристики и модели информационных 

систем. Современные архитектуры информационных систем. Обеспечение создания 

информационных систем. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

  

Б3.В.ОД.4 Интеллектуальные информационные системы 
Цель дисциплины: изучение студентами проблематики и областей использования 

искусственного интеллекта в экономических информационных системах, освещение 

теоретических и организационно-методических вопросов построения и функционирования 

систем, основанных на знаниях, привитие навыков практических работ по проектированию 

баз знаний. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

Содержание дисциплины: Введение в ИИС. Знания и вывод знаний. Методы и 

алгоритмы ИИС. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б3.В.ОД.5 Управление информационными ресурсами 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

управления информационными ресурсами при решении профессиональных, 

образовательных и научных задач, отвечающих требованиям развития информационного 

общества в РФ. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6,  ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-11, ПК-20, ПК-22. 

Содержание дисциплины: Мировой рынок информации. ECM-системы. 

Общая трудоемкость 108 часов,  3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б3.В.ОД.6 Теоретические основы создания информационного общества 
Цель дисциплины: изучение закономерностей становления и развития 

информационного общества, свойств информации и особенностей информационных 

процессов, знакомство с основами современных теорий информационного общества; 

особенностями информационного общества как этапа общественного развития; 

междисциплинарным анализом социально-экономических трансформаций, связанных с 

широкомасштабным использованием информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности.  

Компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-16. 

Содержание дисциплины: предмет и основные понятия теории информационного 

общества. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному обществу. 

Основные характеристики информационного общества. Процессы развития 

информационного общества. Человек в информационном обществе. Экономика в 

информационном обществе. Роль государства в развитии информационного общества. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б3.В.ОД.7 Управление информационными системами 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными методами управления 

ИС, изучение теоретических и организационно-методических основ организации и 

управления проектами, рассмотрение задач комплексной автоматизации деятельности 

предприятий на современном этапе. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-11, ПК-20, ПК-22. 

Содержание дисциплины: ИТ-инфраструктура предприятия. Современная 

методология и передовые инструментальные средства управления информационными 

технологиями. 



Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

Б3.В.ДВ.1.1 Технологии и ПО ГИС 
Цель дисциплины: обеспечить сознательное овладение студентами теоретическими 

основами ГИС, знаниями о процессах получения, преобразования, хранения и использования 

пространственных данных, представлением о ГИС, Дать обзор функциональных 

возможностей современных ГИС-технологий и методов пространственного анализа для 

решения задач управления, бизнеса, мониторинга, информационного обеспечения 

процедуры принятия решений и др. экономических задач, где находят применение ГИС, в 

частности, задач территориального управления. Осветить особенности организации 

пространственных данных, их анализа и моделирования в этих системах, дать обзор 

характеристик основных инструментальных средств ГИС, предназначенных для организации 

прикладных ГИС. Познакомить с вариантами решения практических задач в управлении, 

экологии, контроле, учете и т.д. 

Компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14.  

Содержание дисциплины: основы геоинформационных систем. Введение в ГИС. 

Знакомство с ГИС ArcView. Геоинформационные модели. Технологии пространственного 

анализа в среде ГИС. Работа с векторной моделью данных. Работа с тематическими 

растрами. Модуль расширения ArcView Spatial Analyst. Анализ поверхностей. Модули 

расширения ArcView: Spatial Analyst и 3D Analyst. Анализ изображений. Модуль расширения 

ArcView Image Analysis. Анализ линейных сетей. Модуль расширения ArcView Network 

Analyst.  Введение в ArcGIS. Введение в ArcGIS. ArcGIS Desktop. Модель данных базы 

геоданных (БГД). Анализ и интерпретация данных с использованием модуля ArcGIS 

Geostatistical Analyst. ГИС и Интернет. Серверные ГИС. Технологии и программное 

обеспечение получения,  подготовки и обработки  пространственной информации. 

Получение векторных слоев по изображениям. Знакомство с Global Mapper. Знакомство с 

ERDAS IMAGINE. Знакомство с ENVI и ENVI EX.  

Общая трудоемкость 288 часов, 8 зачетных единиц.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 

Б3.В.ДВ.1.2. Метрология и стандартизация ПО 
Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, формирование умений и 

навыков в области метрологии, стандартизации  и сертификации программных средств (ПС). 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-

11, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

Содержание дисциплины: Стандартизация программного обеспечения. Метрология 

ПО. Сертификация ПО. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации  зачет. 

Б3.В.ДВ.2.1 Основы электронного бизнеса 
Цель дисциплины: комплексное исследование всех аспектов электронного бизнеса, 

изложение теоретических и методических основ его организации, описание основных 

элементов инфраструктуры, методы обеспечения безопасности, платежные Интернет-

системы, освещение вопросов построения эффективной системы электронного бизнеса на 

предприятии: бизнес-планирование, основные понятия и преимущества Интернет-

маркетинга, правовое обеспечение и проблемы развития электронного бизнеса.  

Компетенции: ПК-15. 

Содержание дисциплины: Электронный бизнес как система. Виды и модели 

электронного бизнеса. Интернет-магазины. Корпоративные сайты. Электронные системы 

платежей. Цели и задачи бизнес-планирования. Маркетинг Интернет-проекта. 

Организационный план Интернет-компании . Оценка эффективности ведения бизнеса в сети. 

Общая трудоемкость: 72 часа,  2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Б3.В.ДВ.2.2 Предметно-ориентированные информационные системы 
Цель дисциплины: изучение студентами организационно-методологических основ 

построения и функционирования информационных систем на различных экономических 

объектах с позиций системного подхода, и приобретение теоретических и практических 

навыков в области обработки информации. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-13. 

Содержание дисциплины: экономические информационные системы. 

Классификация ЭИС. Корпоративные ЭИС. Установка и настройка системы 1С под 

конкретную модель учета. Администрирование системы 1С. Этапы создания новых 

конфигураций. Основные правила работы с метаданными системы. Работа с диалоговыми 

формами и запросами. Построение отчетов. 

Общая трудоемкость: 72 часа,  2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б3.В.ДВ.3.1 Современные технологии программирования 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с современными технологиями 

программирования и привить обучающимся навыки сознательного и рационального 

применения технологий в своей учебной и профессиональной деятельности.  

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

16, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

Содержание дисциплины: Расширяемый язык разметки XML. Основные понятия 

ООП. Реализация ООП в PHP. Реализация ООП в JS. Основные понятия технологии AJAX.  

Кроссбраузерная реализация. Основные компоненты библиотеки jQuery. Реализация AJAX-

запросов в библиотеке jQuery. Основные компоненты библиотеки ExtJS. Применение 

дополнительных библиотек. 

Общая трудоемкость 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б3.В.ДВ.3.2 Создание WEB-представительства 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с техническими и программными 

средствами создания веб-узлов, размещение их в сети Интернет, продвижение сайтов в сети 

Интернет, а также практическое изучение частных технологий Интернет и принципов 

построения Web-представительств. 

 Компетенции: ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-18, 

ПК-20. 

Содержание дисциплины: Основные сведения о WWW. Принципы создания HTML-

страниц. Язык разметки HTML. Основы Web-дизайна. Таблицы стилей CSS. Язык сценариев 

JavaScript. DHTML конструирование. Размещение сайта. 

Общая трудоемкость: 72 часа,  в  2 зачетных единицах. 

Форма промежуточной аттестации  зачет. 

 

Б.ДВ.14 Телекоммуникационные сети 
Цель дисциплины: изучение физических и программных основ построения и 

функционирования современных вычислительных систем, сетей и телекоммуникационного 

оборудования. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

12,  ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20. 

Содержание дисциплины: Вычислительные системы. Сети. Телекоммуникации. 

Общая трудоемкость: 72 часа,  2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации   зачет. 


